
Мы выполняем обещание, 
данное товарищу Сталину 
Газета .За индустриализацию" про

вела анкету среди руко-одищих ра-
«отников черной металлургий. Ватой 
анкете сна поставила вопрос: какие 
успехи достигнуты завдами черной 
металлургии за год, истекший пос-

— Товарищ Сталин в бесе 
де с металлургами учил за 
ботливо выращивать людей, 
повышать их квалификацию, 
правильно расставлять их на 
производстве. Это указание 
мы последовательно выполни 
ли. Еще в начале года у нас 
не было подготовленных кад
ров, особенно для передель
ных цехов, теперь мы созда 
ли их. Сейчас наши прокат
ный и мартеновский цехи 
вполне обеспечены квалифи
цированными кадрами рабо
чих, крепким инженерно-тех
ническим персоналом. 

Этот факт подтверждается 
еще и тем, что именно в 
прокатном цехе появились 
наши первые стахановцы, ко
торые вдвое перекрывают 
проектную мощность станов, 
выжимают из техники макси 
мум того, что можно выжать. 
Д в у х наших мастеров стаха
новцев—прокатчиков тт. Зуе
ва и Шевчука правительство 
наградило высшей наградой— 
орденом Трудового красного 
знамени. 

То же можно сказать о вы
ращивании кадров и в дру
гих цехах завода. 

Товарищ Сталин указывал, 
что у нас выплавка стали и 
выпуск проката отстают от 
выплавки чугуна. М ы дчли 
обещание товарищу Сталину 
удвоить выпуск проката и 
стали. Это обещание мы вы
полняем с успехом. Месячный 
выпуск проката в декабре 
прошлого года составлял 
30 тыс. тонн, а в октябре 
втого года—73 тыс. тн . Со
ответственно по стали 42.800 
тонн и 81 386 тонн. 

М ы также выполнили дан-
вое товарищу Сталину обе
щание в том, что добьемся 

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

ла беседа работников черной метал
лургии о товарищем Сталиным. 

II ы сегодня публикуем ответ на ату 
анкету начальника нашего комбината 
тов. Заванягина. 

{производства самого дешево
го металла в Союзе. Сейчас 
наш чу гун самый дешевый 
в стране: 44 рубля 7 $ к о п , за 
тонну. Достигнутые успехи в 
этой области дали нам воз 
можность отказаться от до
тации. 

Развернувшееся на нашем 
заводе, оснащенном передовой 
техникой, стахановское движе
ние ставит перёд нами новые 
задачи—уменьшить затраты 
на. капитальной* строитель
ство и в более короткий срок , 
при меньшем количестве аг
регатов достигнуть полной 
проектной мощности завода 

Например, по выпуску чу
гуна мы можем достигнуть 
полной проектной мощности 
— ' 2 7 5 0 тыс. тони—на шести 
домнах вместо запроектиро
ванных восьми. То же по 
стали н прокату . По плану 
намечено построить 3 7 марте
новских печей производи 
тельностью 3 3 3 0 тысяч TOHHJ отсечения 
в год; по нашим подсчетам 
3 2 мартеновских печи дадут 
3 8 4 0 TbiCi тонн в год. За
проектировано 1 7 прокатных 
станов производительностью 
2 5 0 0 тысяч тонн в год; мы 
можем сейчас заявить, что 
при стахановских методах ра
боты 1 3 станов дадут 3 2 0 0 
тысяч тонн в год. Восемь кок 
совых батарей с запроектиро
ванной общей производитель
ностью в 2 / 6 0 тысяч тонн в 
год могут дать 3 3 2 0 т ы с тн. 

Успехи, достигнутые наши
ми стахановцами, дают осно
вание заявить, что завод мо
жет отказаться от постройки 
чотырзг ноокатнык станов и 
пяти мартеновских вечей и 
при этом дать несравненно 
больше продукции, чем пре
дусмотрено проектом-

ДВИЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
В КИТАЕ 

Китайское студенчество 
активно выступает против 
японских империалистов, про
тив отрыва от Китая северных 
провинций и создания в этих 
провинциях нового государства 
типа Манчжоу-Го. 

В городе Бейпине 16 декаб
ря студенты организовали де
монстрацию, в которой участ
вовало около 10 тысяч чело
век. К японскому посольству 
демонстрацию не допустили. 
Произошел ряд стычек с поли
цией. Ранено свыше 100 сту
дентов. Во время демонстрации 
раздавались явно антияпонские 
возгласы. Распространяемые 
прокламации призывают к во
оруженному сопротивлению 
против японской агрессии. 

В городе Кантоне 16 декаб

ря состоялся студенческий 
митинг с участием четырех 
тысяч человек. На митинге 
было принято решение органи
зовать антияпонскую ассоциа
цию (об'единение). Участники 
митинга обратились к нанкин-
скому правительству с требо
ванием „об'явить войну Япо
нии". В Кантоне состоялось 
об'единенное собрание шести 
тысяч железнодорожников с 
участием представителей 37 
учебных заведений. Участники 
собрания обратились с призы
вом к китайскому населению 
расширить антияпонское дви
жение. 

В городе Шанхае приняты 
строгие меры для предупреж
дения демонстраций. 

КАЗНЬ РУДОЛЬФА 
17 декабря во дворе бер

линской тюрьмы казнен путем 
головы коммунист 

Рудольф Клаус. Клаус был 
приговорен так называемым 
.народным судом* 25 июля 
текущего года к смертной каз-

ПРОВЕЛИ ПЕРЕВАЛКУ 
ЗА 4 ЧАСА 

С 8 по 17 декабря стан «30J» 
катах полосу. Коллектив мелко-
соргпиков дал обязательство сверх 
годов й преданны прокатать еще 
20 тысяч тонн годного металла. 

За это по-большевистски борется 
каждая смева. Учитывая, что до 
конца.месяца осталось очзнь мало 
времени, а программа должна быть 
безоговорочно в ..полнена, смены 
дали обяз 1тельства сократить до 
минимума перевалки. 

17 декабря сиена Зуева делала 
перевалку на уголок 60 х 10 
19 декабря требовалась опять но
вая перевалка на уголок (>о х ь0 

Смена 3je»a приступила % пере
валке в 8 часов у I ра. Все думали, 
что перевалка нрод вт я 6 часов. 
Но умелая o j r н зация Труда 
Федором Михайловичем Зуевым и 
прекрасно проведенная п»дг товка 
• р д и о .осцем Михаилом Николаеви
чем Зуевым дали возможность и -
кончить перевалку в рекордное вре
мя— за 4 «.с*. 

Ров в» в 12 час»* дня стал уже 

работая. 
Следует отметить безобразное от-

ношевж) со стороны мастера-меха
ника П'рмжова, который с Трема 
лесарямн не ног подготовить ме

ханизмы, вапракать воду, в то вре
мя как другие мастера ату работу 
делает с одним слесарем. Пермяков 
но существу ев) «ал езде лучшую 
работу. 

Ввронович . 

Дайте хорошие 
рукавицы! 

На .ст.'.не «;>00> правильщикам 
выдаю ся рукавицы на 2 месяца 
Но оин изнашиваются за одну 
нятидк-вку. Рукавицы недоброка
чественные. 

0$ атом знает администрация и 
пр о) >рг тов. 1 'уын, но все встает 
ся попрежнлу. 

К. Кузнецов 

ни по обвинению в том, что ной каторгой. 

Ш У С А В БЕРЛИНЕ 
он состоял казначеем в орга
низации МОИРа. 

Одновременно сообщается, 
что приговоренному к смертной 
казни бывшему коммунисти
ческому депутату рейхстага 
Альберту Кайзеру смертный 
приговор заменен пожизнен-

ДВИЖЕНИЕ ПРОТЕСТА ПРОТИВ КАЗНИ 
РУДОЛЬФА КЛАУСА 

Международный комитет по 
борьбе с войной и фашизмом 
протестует против казни в 
Германии коммуниста Рудоль
фа Клауса и призывает все 
организации, миллионы рабо
чих и крестьян, представите
лей интеллигенции протесто
вать против убийства Клауса. 

Международное юридическое 
общество послало германскому 
правительству телеграмму, в 
которой говорится, что народы 
всех стран выражают глубо

чайшее возмущение по поводу 
казни Клауса. 

По сообщению газеты „Юма-
ните", после того, как Клаус 
был казнен, германская тай
ная политическая полиция аре
стовала жену Клауса. Жена 
Клауса помещена в концентра
ционный лагерь в Морингене. 

В Париже на митинге на
родного фронта, в котором 
участвовало 1500 человек, па
мять казненного в Германии 
Рудольфа Клауса была почте
на минутным молчанием. 

ШТАБ КВАНТУНСКиИ АРМИИ 
НЕ УСПОКАИВАЕТСЯ 

Происходившие переговоры между 
делегациями Манчжоу-Го и Монголь
ской Н родн"1 Ресдубл i K . f i на 
станции Манчжурия о но^аничном 
конфликте ве дали желательных 
результатов и были прер'аны. 
Штаб кнантупской армии (японской 
армии в Манчжоу-Го) остался ре

зультатами переговоров недоволен 
и, к а к Сообщают из Хаб ровика, 
подготавл вает новые провокации 
на в >ст ч Mil гра ице Монгольской 
Парод юй Республ ки, чтобы и п >ль 
.JOB ть это для создания новых 
о'- ожгев й и нового налима на 
Монгольс.ую Народную Республику. 

СТАЧКА ПОЛЬСКИХ ГОРНЯКОВ 
По сообщению «Роботника», I дирекции шахты уволить 220 

вчера вспыхнула забастовка j горняков. Бастует 500 горня-
горняков на шахте «Эминенция», ков, часть которых осталась 
близ Коттовиц. Причиной за- под землей и отказывается 
бастови послужило намерение выйти из шахты. 

ПРОЦЕСС 
364 РУРСКИХ 

РАБОЧИХ 
„Юманите" сообщает, что 

берлинский „народный" трибу
нал и отделение апелляционно
го суда в Вуппертале (Рейн
ская область) разбирают гран
диозное „дело" 364 рабочих 
социал демократов, коммуни
стов и христианских социали
стов, обвиняемых в восстанов
лении распущенных профсою
зов. 

Первые приговоры уже вы
несены. 16 обвиняемых при-"" 
говорены в обшей сложности 
к 66,5 годам каторги. Мест
ный руководитель профсоюзов 
Бертрам приговорен к 15 го
дам каторги, а профсоюзные 
работники Рекс и Хевген—к 
10 годам каждый. 

ЗАСЕДАНИЕ С Ш А 
ЛИГИ НАЦИИ 

18 декабря в Женеве состоялось 
заседание Совета Лиги наций, об
суждавшее вопрос о положении 
•16.1ССИ1ГКИ1 беженцев. Вечером 
будет обсуждаться фраеко-англий-
с к и ! проект разрешения итало-абис
синского конфликта. 

СТАХАНОВСКИЕ 
СУТКИ 

По примеру многих шахт 
Донбасса, Горловский машино
строительный завод им. Киро
ва организовал у себя 13 де
кабря работу по-стахановски 
всех трех смен (стахановские 
сутки). 

Результаты получились по
разительные. Завод в целом 
выполнил суточное задание на 
207 у4 проц. Из 10 цехов 7 
выполнили план свыше 200 
проц. Отдельные цехи дали 
исключительно высокие пока
затели: кузнечный—242 проц., 
котельный—234 проц., мон
тажный—221 проц., инстру
ментальный—218 проц. и т. д. 
Во многих цехах рабочие вы
полнили свою норму вместо 
7 часов за 2—3 часа. Куз
нецы Сердюк, Мицюк, Гаража 
вместо трех валов, которые 
они должны были изготовить 
за 7 часов, сделали 4 вала 
за 2 часа. Сгибщик-кузнец 
Соснов с подручным сделал за 
смену 108 буферов при нор
ме 24. Он заработал за сме
ну 103 руб. без прогрессивки. 
Тов. Сопин, работая с подручным 
по сборке вагонеток, выполнил 
норму на 450 проц. Фрезеров
щики врубового цеха выполни
ли норму: Журавлев—на 500 
проц., Михинг—на 514 проц., 
Сасин, Сасенко и Артемов— 

|на 450 проц. 
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